
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №570 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год 

 

5 – 9-ые классы 

(ФКГОС) 

(выписка из основной образовательной программы основного общего 

образования5 – 9-ые классыв соответствии с ФКГОС) 

 
 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 

2018г. 
 

 



2 

 

3.1. Учебный план 5-9-х классов основного общего образования в соответствии с 

ФКГОСГБОУ школы №570 Невского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

Ожидаемые результаты 
 

 Основное общее образование (V-IX классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №570 реализует 

следующие образовательные программы: 

 общеобразовательные программы основного общего образования (V-IX классы), 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 программы дополнительного образования детей различной направленности. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана для V-IXклассов: 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №570 на 2018/2019 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план ГБОУ школы №570 формировался в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р«О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2018 

№ 03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории»; 

письмаДепартамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 
 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по 

образованию от 21.03.2018 № 811-р«О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 
 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  

Максимальная нагрузка, часов 

при 6-дневной учебной неделе 

    36 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная – для обучающихся V-VIII классов и 

6-дневная – для обучающихся IXклассов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): вV классах - 2 часа, VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IXклассах – до 3,5 часов. 

ГБОУ школа №570 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09.06.2016 № 699). 
 

Учебный план (V- IX классы) 
 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавливается 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется в VII-IX классах 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия», поэтому недельный учебный план 

основного общего образования представлен следующим образом: 
 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
VIII IX 

Алгебра 4 3 10 

Геометрия 2 3 7 
 

В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том 

числе с использованием ИКТ). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика», в том числе с 

использованием ИКТ (1 час в неделю). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе 

реализуются элективными учебными предметами для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 

IX классе отводится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из 

федерального компонента и 34 часа из компонента образовательного учреждения для 

ведения информационной работы и профориентации). 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII-IX 

классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классах как отдельных 

учебных предметов; 

 определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в 

IX классе). 

При изучении иностранного языка ведѐтся преподавание предмета «Английский 

язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика и ИКТ» во время практических занятий в VIII-IX классах, а также при 

изучении элективных учебных предметов в IX классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующими в школе 

«Положениемо функционировании внутренней системы оценки качества образования» и 

«Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичноститекущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, промежуточную и итоговую 

промежуточную. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других 

обстоятельств. 

Такие формы текущей аттестации как: 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 исследовательская работа 

составляются учителем-предметником в соответствии с его рабочей программой и 

утверждается заместителем директора по УВР в начале учебного года на весь учебный 

год. 

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности 

обучающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума 

содержания образования обучающимися. 
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К видам промежуточной аттестации относятся контрольные работы, зачѐтные 

работы, комплексные диагностические работы, собеседование, тестовые работы, 

проектные работы с обязательным выставлением отметки. 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 
 

Элективные учебные предметы (9 классы) 
 

1. «Математика для каждого» (12 часов); 

2. «Астрономия с элементами физики» (11 часов); 

3. «Готовимся стать сертифицированным специалистом по MSExcel» (12 часов); 

4. «Учись писать грамотно» (11 часов); 

5. «Изучаем себя» (Основы экологии человека (11 часов); 

6. «Аналитик» (11 часов). 
 

УМК элективных учебных предметов 

1. Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., Булычев В. А. Математика. Государственная 

итоговая аттестация. Учебно-справочные материалы для 9 класса. (Итоговый 

контроль:ГИА), «Просвещение» 

2. ГИА 3000 задач / под редакцией А.Л.Семенова, «Экзамен» 

3. Блудов М.И. Беседы по физике, «Просвещение» 

4. Богомолова О.Б. Готовимся стать сертифицированным специалистом по MSExcel, 

Бином. Лаборатория знаний 

5. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. ГИА (ОГЭ) русский язык практикум, «Экзамен» 
 

Годовой учебный план для V-IX классов 
 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономика и 

право) 

 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 



7 

 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения при 

шестидневной неделе 

170 170 170 170 204 884 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения при 

пятидневной неделе 

68 68 68 68 102 374 

Региональный компонент 

Алгебра    34  34 

Геометрия     34 34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 34 170 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34  34 136 

Итого: 68 68 68 68 102 374 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная 

подготовка: 

элективные учебные 

предметы 

    68 68 

информационная работа, 

профориентация 

    34 34 

Итого: 0 0 0 0 102 102 

Всего: 986 1020 1088 1122 1224 5440 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе  

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план для V-IX классов 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 
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Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения при 

шестидневной неделе 

5 5 5 5 6 26 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения при 

пятидневной неделе 

2 2 2 2 3 11 

Региональный компонент 

Алгебра    1  1 

Геометрия     1 1 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4 

Итого: 2 2 2 2 3 11 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная 

подготовка: 

элективные учебные 

предметы 

    2 2 

информационная работа, 

профориентация 

    1 1 

Итого: 0 0 0 0 3 3 

Всего: 29 30 32 33 36 160 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе  

32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 157 

 

 


